
/|ополнитель!!ое согла[|[ение лъ 1 6/1
пс €ог.гтап[|е1{и!о ]\ъ 16 от 09.01.2017п'.

о 1{оряд1(е и ус.]!0}]иях г{ре]]ос'гав.т1е1{ия су6сидии на фиттаттсо:зос
обест:ече}1ие вь{[то]т|те:т1ия мут1ици11аль}1ого за)1а|{и'\ т-1а 01{аза1_1ие

муници1га.]]ь11ь1х ус]{уг (тэьтл:о:тнение работ) на 20 |1 т^'

г. }1сгт;,тй <21> феврал.гт 201 7г.
. !нредитель, Адмиттистра1{ия му11и1{иг|а1ь11о['о образоватти:т }1сттеттский городской

о1{ру1' Фреьтбургст<ой об.:тасти, в лице п1а1]ь1 муниципа'{ьного образования (и;тантьетзой
'}а'гьянг,т \4ихайлов1-1ь1, действутотцей на ос1{оваг1ии }става' с о/{ной сторо1|ь1' и муни-
1{и!1а"]{ь{{ос обттцсобразо1]а'гс.]{т)}{()с бтс;/{я<стттос учрс)к]1с1-1ие <Ат<>т<арст{а'{ ос1{0тзгтаял обтт1с*

обра:зс::за']'с.]{т){{а'! !1!|(о.]!:1)) му{1и!{и]|а.]|1,110т'о образс)1]а11и11 {сттсттст<ий горо21ст<ой от<рут'(лпа_

]1ее * !нре>к7дег1ие), в .]{ит1е /_{ире1(тора 1{асьяновой Бенерьт Асьтмовт-тьт, действугощей на
ос1-{оват{ии !става, с дру1'ой с'горог1ь1' а вместе име1{уемьте €торо}1ь1, закл1очили 11а-

стоящее согла[ше1]ие 0 ния{еследу}ош]ем:
1' 11ушт<'г 2'|.\ €от'':;аш:егтият ]\ч 16 о'г 09.01 '2011г. читать в следу1отт1ей ре71а1{{{ии:
2.1.1. }с'г:атто-гзит[, размер €убсид1ии \|а фиттаттсовое обесгтече1{ис вг,т11ол[{е1'1ия му|\и[\и-
11а]{ь1{о1'о за!\а|1и'| (да:тее - (убсиди-ят) в сумме з70 700 рублей, в том чис]]е:
- услуги по орга|]иза17ии предос'|'а1]]{ения обгцед{оступного бесттзта'т:ного до1п1{0]1ь1{о['0
образова11и'| ||а сумму з70100 руб;тей.
2. [[ри:то)кс11ие тс €оглатттегтито .]$р 16 от 09.01 .201]г. 11итать в сле/цу1ощей реда1{{{ии]

3. {'1астоящее д{о]|о.т{ни1'е.]1ь{]ое сот'ла111е!-{ие 
'{вляется 

г1еотъем.}темой часть}о €о:'.:таш:еттия

]\ч 16 о'г 09"0| '20|1г'
4. !с:товгтят (]о:':т;,тт11с1{и'{ м 16 о'г:09.01.20171'., ттс за'1'ро11утт,1с 1{ас'го'{1.|]им ]{011о.]{11и'1'ель-

| ]{ ь1 м со 1 )1 а11.1с 11ием, 21ейс'т';зуто'|' 13 [т ср 1]о1-1 ача.:лг'т{ ой ред{акции.
5. 1[астоятщее до|{о]{ни'ге.]1ьное сог.]1а1ше1-1ие составле1]о в двух э1(земп]{ярах' име[ош{их
о/_ци1{аковут0 1оридичес1{уто силу, по одному э1{зем1{ляру для ка)кдой стороньт €оглаггте*
ътия'

6. |{.:ла'ге}к|{ь!е ре!(визи'п'ьп €т'оропл

}.:реди': с;:ь
А/_тмиттис'|]р а1{и'! мугти1 {и11 а.] 1т,1{о г0 образо -

|\а:|и'| }1сттсттст<ий тюро:тст<ой от<руг Фретт-
бурт'ст<ой об:тас'ги
\4есто г1ахожде}{ия: 462]в1, Фрегтбург-
стсая об:та€'-|'{э, 1'. Асттт,тй, у:т. }{ени;;а,77
!] атт;<о ;зст< ис рс1{1]изтт'[['} ]

и1|;[.55130]1219
1{1[{ 561801001
Би!{ 045354001

р|с 40204 810 2 5354 0000696
Ф'г,1е:тет:ие 11о Френбургст<ой области
} р а.: г т, 9.л<о].0 *!тав ]{ о ]'о у 1 1р а1].] 1 е|ти'т 1_{Б Р Ф

}яреэкдение
йугтит1игта.]]ь1-1ое о б ттде о бр аз о ]]а'ге,'] {ь1 10 е

бтодд>кетттое учре)к/(ег1ис <Акх<арс|{ая 0с-
|-1ов1{ая обтцеобразовате.т1ь1{ая |п1{ола) му-
1-1иципа'{ьного образовагтия 9снегтский
1'ородской отсруг
йес'л'о 1{ах0}к]1е1{и'1: 4627]|, ()регтбург'-

с1(а}'{ с:б.:татс'т'ь, }1сттсттст<ий райотт, с. Ат<-

я{арс1{ое' ул. €теттгта:т', |7
Банковст<ие реквизить-1 :

инн 561в005709
кг{11 561в01001
1;ик 045354001

р|с. 407 01 8 1 0753541 000 1 35
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|1рило>кение к дополнител ьному
сог.ца|ше|-{ию м 167] от 21 .02.2017г.
к согла11|ениъо ]\э 16 от 09.01.2011у"

|рафик перечисления субсидии моБ} ''Акэкарская 0011['' на 2017 год

йесяц

Размер субсидии за счет средств
меотного бтоджета

йтогодо 72'тисла до 27 числа
январь 0.00 25 200.00 25 200.00

февраль 22 000,00 0,00 22 000,00
\1арт 22 300,00 22 200,00 44 500,00
!:[упоео | кв. 44 300,00 47 400,00 91 700,00
апрель 15 500,00 15 500,00 31 000,00
\1аи 15 500,00 15 500.00 з 1 000,00
}1}онь 1-5 500.00 15 -500,00 31 000,00
1'1ттооео 11 :<в. 4б 500'00 46 500,00 93 000,00
!1}оль 15 500,00 15 500.00 3 1 000.00
август 15 500,00 15 500,00 31 000,00
сентябрь 15 500,00 15 500,00 31 000,00
1упоео [![ кв. 46 500,00 4б 500'00 93 000,00
октябрь 15 500.00 15 500.00 з 1 000,00
ноябрь 15 500.00 15 500,00 31 000.00

-]екабрь 1-5 500,00 15 500.00 31 000,00
!:[упоео [{/ кв. 46 500,00 46 500,00 93 000,00
всвго 183 800,00 186 900,00 370 700,00
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